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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

        27 ноября 2018 года                                            №11/1910 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 

В связи с уточнением программных мероприятий и сумм финансирования, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие образования» следующего содержания: 

1.1. Подпункт 4.5. пункта 4 Паспорта Подпрограммы 2 Приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«4.5. Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном 

образовании муниципального района (городского округа), охваченных питанием, от общего 

количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном 

образовании муниципального района (городского округа) не менее 99 процентов, %»; 

1.2.  Подпункт 7.5. пункта 7 Паспорта Подпрограммы 1 Приложения 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«7.5. Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном 

образовании муниципального района (городского округа), охваченных питанием, от общего 

количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном 

образовании муниципального района (городского округа) не менее 99 процентов - 100%»; 

1.3. Строку 2.1.5. таблицы Приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.1.5. Доля обучающихся 1 - 4 

классов в 

образовательных 

организациях в 

муниципальном 

образовании 

муниципального района 

проц

ент 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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(городского округа), 

охваченных питанием, 

от общего количества 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

образовательных 

организациях в 

муниципальном 

образовании 

муниципального района 

(городского округа) не 

менее 99 процентов 

»; 

1.4. Строку 5.1.8. таблицы Приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

5.1.8. Размер среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования 

Руб. - - - 37 190,1 37 241,1 40 798,0  45 021,0 45 021,0 45 021,0 

»; 

1.5. Строку 2.1.3. таблицы Приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.1.3. Основное 

мероприятие 

2.1.3. 

Мероприятия по 

организации 

питания 

обучающихся 1 - 

4 классов в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Республики 

Коми, 

реализующих 

образовательную 

программу 

начального 

общего 

образования 

Отдел 

образова

ния 

админист

рации 

МОГО 

«Инта» 

2014 

 

2020 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

путем 

оптимизации 

их питания в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях 

Ухудшени

е здоровья 

обучающи

хся 

ПП2: Доля 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

образовательных 

организациях в 

муниципальном 

образовании 

муниципального района 

(городского округа), 

охваченных питанием, 

от общего количества 

обучающихся 1 - 4 

классов в 

образовательных 

организациях в 

муниципальном 

образовании 

муниципального района 

(городского округа) не 

менее 99 процентов 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Руководитель администрации                                                             Л.В. Титовец 

 


